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Архитектурный факультет образован на основании Приказа 
ректора № 33 от 31.05.2002 «О формировании архитектурного 
факультета».  

Декан факультета – С. Г. Шабиев, профессор, доктор 
архитектуры, основатель Южно-Уральской региональной научной школы 
архитектуры.  

Подготовка архитекторов ведется в университете с 1989, 
архитекторов-дизайнеров – с 2000. Обучение бакалавров ведется по 
направлению «Дизайн» с 2007, «Архитектура» – с 2010, «Дизайн архитектурной среды» – с 2011. 
Выпускникам факультета предоставляется возможность обучения в магистратуре по направлению 
«Архитектура» (программа «Архитектура жилых и общественных зданий» с 2012), «Дизайн» (программа 
«Дизайн среды» с 2011), «Дизайн архитектурной среды» (программа «Городской дизайн» с 2014). 

В структуре факультета – 2 выпускающие кафедры: «Архитектура» и «Дизайн и изобразительные 
искусства». При кафедре «Архитектура» открыта аспирантура по специальности 05.23.21 – Архитектура 
зданий и сооружений.  

В 2014 на факультете основан Международный электронный научный журнал «Архитектура, 
градостроительство и дизайн», который индексируется в РИНЦ. В 2015 в редакционную коллегию 
журнала вошел генеральный секретарь Шанхайского общества современной ландшафтной архитектуры 
Гу Цинь (Gu Qin, г. Шанхай, КНР). 

За 15 лет факультет подготовил 767 архитекторов (бакалавров и магистров архитектуры), 366 
архитекторов-дизайнеров (бакалавров и магистров дизайна и дизайна архитектурной среды), а также 194 
инженера по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». 

В настоящее время на факультете обучается около 400 студентов по 3 профилям подготовки 
бакалавров и 3 программам подготовки магистров. Обучение ведут опытные преподаватели, среди них 
есть известные специалисты – заслуженные архитекторы и художники РФ, члены Союзов архитекторов, 
художников и дизайнеров РФ. Результаты исследований, проведенных факультетом, опубликованы в 
тридцати монографиях, в т. ч. в зарубежных, пяти сборниках научных трудов, в многочисленных статьях,  
в т. ч. индексируемых базой данных SCOPUS, использованы в защищенных докторских и кандидатских 
диссертациях. Для внедрения результатов научно-проектных работ на факультете создана студия 
урбанистической планировки и архитектуры «Метрограмма» под руководством профессора Альберто 
Франчини (Милан, Италия), успешно проектирующая для ЮУрГУ, а также строительных фирм области и 
других городов, в т. ч. для Москвы. Студенты факультета постоянно участвуют в международных, 
всероссийских и региональных конкурсах завоевывая дипломы первой и второй степени. В 2016 
выпускник кафедры архитектуры занял третье место на международном конкурсе для саммита ШОС и 
БРИКС–2020 в Челябинске. В 2017 на всероссийском конкурсе по реконструкции исторического центра 
Челябинска выпускники кафедры архитектуры удостоены 2 и 3 мест. 

Архитектурным факультетом активно осуществляется международное сотрудничество с 
зарубежными университетами Австралии, Америки, Европы и Азии. Развита система международных 
практик и стажировок. Лучшие студенты могут продолжить обучение в университетах Москвы и Санкт-
Петербурга, а также в известных зарубежных архитектурных школах, после – работают во многих 
городах России и по всему миру.  

В 2016 факультет вошел в состав Архитектурно-строительного института ЮУрГУ.  
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